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Пси-хи-хи-хи!

Читай в этом номере:
- Интервью с главным поваром лагеря «Маяк»
- Рубрика «Ты не поверишь», которую написали
вожатые
- Какие фото хранятся в
телефонах у взрослых?

к

9 января

выходит
каждый день
Многие спрашивают,
чем же таким мы занимаемся на кружке со странным названием "психология".
Некоторые вообще думают, что к психологу ходят
психи)) Сразу скажу: мы никого не лечим! :D
На кружке мы общаемся, узнаем ближе друг друга и
себя в первую очередь. Темы
занятий бывают разные: от игр
на доверие и командную работу до обсуждения актуальных
вопросов, например, как остановить агрессивно настроенного против тебя человека.
Кружок по психологии
могут посещать ребята всех
возрастов, но для удобства мы
условно делим ребят на младшую и старшую группу, которые приходят утром и вечером
соответственно.
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Виталина Андреевна,
отряд «Асгард»

инстаграм
Не забудьте, что
осталось совсем мало времени, чтобы сделать как
можно больше фотографий с этой зимней смены
2019! А пока посмотрим,
что успели наснимать
наши вожатые

✌

Ждать обед - это сложно!

Так создавался
барабан на игру
«Поле чудес»

Когда с нетерпением ждёшь
очередную
дискотеку
и хочешь
оторваться
по полной, но
танцуешь одинаково вместе
со всеми....
Сделать
селфи -

✔

А так проходит
согласование газеты «Маячок»

Лагерь должен знать
своих героев. Спасибо
всем, кто помогал накрывать в столовой!
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Фото: Отряд «Асгард» (личный архив)

Спасибо нашим
поварам!

интервью

Столовая – самая обсуждаемая тема в
лагере. Здесь нас кормят, здесь мы встречаемся, общаемся, накрываем, рассказываем… Здесь кипит не только суп, здесь кипит
наша жизнь.
И, конечно, наше любопытство задаёт
очень много вопросов, на которые сами мы найти
ответы не можем. Поэтому мы взяли интервью у
главного повара – Елены Александровны.
Р.S. Говорят, если говорить «спасибо» каждый раз
после еды, дают вторые порции. Но это не точно.
- Сколько порций вы готовите ежедневно?
- 230. Ведь у нас едят не только дети, а также сотрудники лагеря: вожатые, медицинский персонал и т.д.
- Какое у вас любимое блюдо?
- Я все люблю
- Дружный ли у вас коллектив?
- Обалденный!
- Почему вы решили работать в маяке?
- Само название заманило, маяк, манит
- Когда начинается и заканчивается ваш рабочий
день?
- Начинается в 5:30, заканчивается в 23:00
- Что вы делаете, когда в лагере нет детей?
- Все убираем и моем.
- Куда исчезает контрольное блюдо?
- Утилизируется. У нас заключен договор на перерабатывающем заводе.
- Что бы вы хотели изменить в столовой?
- Мне хотелось бы улучшить качество выпускаемой
продукции, оснастить столовую современным оборудованием, оснастить производственные столы, улучшить
мебель и вентиляционную систему столовой. Также мне
хотелось бы добавить комнату отдыха.

☺

Надеемся, что наши читатели узнали что-то
новое для себя из этого интервью. Всем приятного аппетита!
Беседовали:
Дарья Волкова, 1 отряд
Даниил Самиуллин, 1 отряд
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ты не поверишь!

Алина Александровна за смену
ни разу не ела суп!

Для Полины Игоревны это первая зимняя
смена, а также для Антона Александровича,
Алины Александровной, Игоря Сергеевича,
Андрея Евгеньевича и Александры Сергеевны
Дарья Андреевна за 8 дней выставила 44
истории в инстаграм

Однажды Екатерина Александровна чуть не
проспала завтрак

😂

Антон Александрович продал
единственную кофту на аукционе

На игре по станциям вожатые играли вместо
1 отряда и вели себя как маленькие дети
Виталина Андреевна ни разу не была на
ужине

Сергей Дмитриевич не проспал ни одну зарядку

😀
😂

Вожатые 2 отряда до сих пор не слушаются своих детей!!!

Даня из первого отряда наелся на полднике!

Вожатые воют (читай, как
«поют») под окнами!

Антон Александрович
на самом деле гном!

В лагерь «Маяк» приехала группа «Мираж», но
это был мираж!
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Екатерине Александровне вы выполнили весь
райдер, поэтому она не
выступала на конкурсе
пародий!

Рубрику подготовили:
Алина Александровна,
Несколько фактов от:
Дарьи Волковой,
Даниила Самиуллина

